
Приложение 

Отчёт по выполнению плана мероприятий  по улучшению качества работы  

ГКОУ ЛО «Лужская школа-интернат» по результатам НОК ОД   
 

Критерии Наименование Уровень   Проведённые мероприятия 

Критерия 1 Открытость и доступность информации 

об организациях осуществляющих 

образовательную деятельность 

  1. Своевременное размещение информации и внесение изменений в 

информацию о деятельности образовательного учреждения на 

официальном сайте школы. 

2. Своевременное размещение информации и внесение изменений в 

информацию о деятельности образовательной организации на сайте 

в сети Интернет www.bus.gov.ru  

3. Созданы условия для участия родителей (законных 

представителей) в управлении ОУ (представители от родителей 

входят в состав Управляющего совета школы, Попечительского 

совета школы). 

4. Созданы условия участникам образовательных отношений для 

внесения предложений, направленных на улучшение качества 

работы ОУ, замечаний (работает телефон «горячей линии»; 

установлен ящик для обращений и предложений, создан раздел на 

сайте ОУ для обратной связи). 

Критерия 2 Комфортность условий, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность 

 1. Обеспечение обновления материально-технической базы: 

Приобретено основных средств на сумму 4 132 500 руб. 

школьный автобус- 1 800 000 руб. 

компьютерная и оргтехника- 407 205,12 руб. 

мероприятия по ГО и ЧС- 32 800 руб. 

мебель для учебных классов, прачечной, столовой- 1 375 774 руб. 

наглядные пособия, оборудование для логопедических кабинетов, 

музыкальные инструменты – 63 081 руб. 

приобретение учебников- 481 612,32 руб. 

приобретение инструментов для мастерских – 81 327,56 руб. 

Выполнены следующие ремонтные работы: 

ремонт полов на 2 этаже учебного корпуса- 690 000 руб. 

капитальный ремонт спортивной площадки – 9 060 000 руб. 



капитальный ремонт тренажерной площадки – 2 940 000 руб. 

ремонт подсобного помещения обувной мастерской, запасных 

выходов, раздевалок- 1 015 342,94 руб. 

монтаж локальной сети интернет- 504 903,94 руб. 

частичный ремонт ограждения- 147 168 руб. 

Реализация программы «Доступная среда»- 1 290 000 руб. 

приобретение системы стационарной индукционной; 

приобретение электро- акустического образовательного комплекса; 

приобретение и установка вывесок с наименованием учреждения на 

контрастном фоне с дублированием информации шрифтом Брайля; 

приобретение и установка вывесок с графиком работы учреждения 

на контрастном фоне с дублированием информации шрифтом 

Брайля; 

приобретение и установка тактильных пиктограмм по маршруту 

следования светонакопительных, с дублированием информации 

шрифтом Брайля; 

приобретение и установка поэтажных планов учреждения на 

контрастном фоне с дублированием информации шрифтом Брайля; 

установка декоративного ограждения, выполняющего 

направляющую функцию; 

организация парковки для инвалидов; 

приобретение и установка стационарного пандуса; 

приобретение и установка поддерживающих устройства в санузлах 

и умывальных комнатах; 

приобретение и установка системы вызова помощника с 

вибрационной, звуковой индикацией; 

приобретение кресла- коляски; 

приобретение учебного стола для инвалидов- колясочников; 

приобретение учебного места для детей с нарушением опорно- 

двигательного аппарата; 

приобретение адаптивного коррекционного комплекса; 

приобретение образовательно- игрового комплекса; 

приобретение и установка алюминиевых полос с контрастной 



прорезиненной вставкой; 

снижение высоты бортового камня; 

увеличение дверных проемов до ширины рабочего полотна не 

менее 90 см. 

снижение высоты порогов до 1.4 см. 

Благоустройство пришкольной территории: 

оформление клумб, рабаток, цветников; 

посадка деревьев и кустарников, разработка учебно-опытного 

участка. 

2. Создание условий для развития творческих способностей 

обучающихся: 

получена лицензия на дополнительное образование в 2016 году; 

педагоги школы прошли курсы профессиональной переподготовки 

по программе «Педагог дополнительного образования»; в 

настоящее время 142 обучающихся занимаются в 5 кружках и 14 

спортивных секциях.  

3. Совершенствование работы службы сопровождения 

обучающихся: 

увеличено количество штатных единиц по должности «учитель-

логопед» (7,6 ставок), «педагог-психолог» (3 ставки);  

получена медицинская лицензия; укомплектован штат 

медицинских работников: врач-педиатр, врач-психиатр, 3 

медицинские сестры; оборудован медицинский блок: процедурный 

кабинет, медицинский кабинет, кабинет врача-психиатра; 2 

изолятора. 

введена штатная единица по должности «ассистент (помощник)»; 

28 педагогов прошли курсы профессиональной переподготовки по 

программе «Специальное (дефектологическое) образование по 

профилю «Олигофренопедагогика и олигофренопсихология». 

Критерия 3 Доброжелательность, вежливость, 

компетентность работников 

 1. Организовано повышение квалификации педагогических 

работников (прохождение курсов, участие в семинарах, 

конференциях, работа по самообразованию). 

2. Проведена разъяснительная работа с сотрудниками по вопросам 



соблюдения общих принципов профессиональной и служебной 

этики. 

Критерия 4 Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности 

организации 

 1. Проведено анкетирование «Удовлетворенность качеством 

образовательной деятельности» 

Критерия 5 Содержание и организация 

образовательной деятельности 

 1. Педагогический совет, семинары для педагогических работников 

по вопросам индивидуализации и дифференциации обучения. 

2. Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, 

специальных индивидуальных программ развития. 

3. Учёт мнения родителей (законных представителей) при 

формировании учебного плана в части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Критерия 6 Кадровый потенциал  1.  Проведена работа по привлечению молодых специалистов в ОУ 

(заключён договор с учреждением среднего профессионального 

образования); проведено мероприятие с участием  студентов и 

обучающихся. 

2. Создан научно-методический совет школы, который выявляет 

проблемы, затруднения педагогов и создаёт условия для 

повышения педагогического мастерства. 

3. Созданы условия для участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

4. Организовано наставничество. 

Критерия 7 Результаты образовательной 

деятельности 

 1. Увеличилось количество обучающихся со 185 до 207 человек. 

2. Образовательное учреждение удостоено следующих наград: 

Диплом лауреата I степени всероссийского конкурса «Школа 

здоровья – 2016»; 

Диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России – 2016»;  

Диплом лауреата всероссийского конкурса «Лучшая коррекционная 

образовательная организация – 2016»; 

Диплом лауреата всероссийского конкурса образовательных 

проектов и программ по духовно-нравственному воспитанию детей 

и молодёжи «Гражданин и патриот – 2016»; 



Диплом лауреата всероссийского конкурса «Школа здоровья – 

2017»; 

Почётная грамота Губернатора Ленинградской области; 

Диплом Международной академии общественного признания 

«Лучшее образовательное учреждение России-2017»; 

Диплом лауреата всероссийского конкурса «Школа передовых 

инновационных технологий - 2017»; 

Образовательное учреждение внесено во всероссийского реестра 

«Книга почёта – 2017»; 

Диплом лауреата всероссийского конкурса «Образовательная 

организация XXI века. Лига лидеров - 2017»; 

Диплом лауреата всероссийского конкурса «100 лучших школ 

России – 2017». 

 

Директор школы: М. А. Кудрявцева 


